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Открытая власть 
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Проведены приемы граждан:  

- по личным вопросам; 

- тематический прием совместно с городским прокурором по вопросам в области земельного 

законодательства. 
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Открытая власть 

Состоялась ежемесячная встреча с жителями городского округа Чехов по вопросам 

здравоохранения. Тема встречи «Заболевание органов дыхания. Лечение на догоспитальном и 

госпитальном этапах (астма, пневмония, хронические обструктивные болезни легких)». На 

встрече присутствовало 50 человек. 



Открытая власть 
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В течение отчетного периода состоялось 9 встреч с жителями для обсуждения актуальных 

вопросов. Общее количество участников встреч более 600 человек. На встречах обсуждались 

вопросы благоустройства, медицинского обслуживания, содержания жилого фонда и дорог, 

работа управляющих компаний и регионального оператора ООО «МСК-НТ», организация 

дополнительных контейнерных площадок. 



Открытая власть 
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В связи с усилением контроля за соблюдением безопасности питания детей в 

образовательных учреждениях городского округа Чехов проведен мониторинг организации 

горячего питания, целью которого является исключение некачественного питания в 

образовательных учреждениях и сохранение здоровья детей.  В рамках мониторинга посетила 

МБОУ гимназию №7, МКОУ Манушкинскую СОШ и МКДОУ Д/С № 27. 



Экономика 

6 

 

Управлением экономики проведено плановое заседание Межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов бюджета городского округа Чехов и легализации налоговой базы и базы 

страховых взносов. 



Экономика 
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Проведено рабочее совещание по вопросу мобилизации доходов в консолидированный 

бюджет Московской области за счет активизации работы по снижению задолженности. 



Промышленность.  
Выездные встречи 
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Проведено 8 выездных рабочих встреч на промышленные предприятия: ООО «Гамма Пласт», 

ООО «КВЗ», АО «Электрощит», ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ», АО «ФМ Ложистик РУС», филиал 

«Чеховский Печатный Двор» АО «Первая Образцовая типография», филиал АО 

«Мостостройиндустрия» Чеховский завод мостовых конструкций, ООО «Декор», на которых с 

руководителями были обсуждены вопросы реализации проектов по модернизации производства, 

созданию новых рабочих мест, федеральных и региональных мер поддержки промышленных 

предприятий.  



Предпринимательство 
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Состоялось праздничное мероприятие в честь Дня российского предпринимательства.                        

В мероприятии приняли участие более 500 человек.  

В рамках мероприятия проведены: ярмарка мастеров, интерактивная выставка продукции и 

услуг Чеховских производителей, ярмарка фермерской продукции, бизнес-сессия, открытие 

фото-экспозиции «Бизнес в Чехове» и «Женский Бизнес», награждение представителей 

предпринимательского сообщества, финал и награждение победительниц Конкурса «Леди-Бизнес 

Чехов-2019», праздничный концерт. 



Сельское хозяйство 
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На территории городского округа Чехов приступили к работам по ликвидации борщевика 

Сосновского.  

Общая площадь земель, засоренных борщевиком Сосновского, составляет 518,5 гектаров. 

Завершен первый этап обработки земель от борщевика Сосновского. Подрядными 

организациями в полном объеме обработаны земли муниципальной и неразграниченной 

собственности, а также земли, находящиеся в ведении ГБУ МО «Мосавтодор». Собственниками 

земельных участков также проводится работа по ликвидации борщевика Сосновского. 

Борьба с борщевиком Сосновского ведется путем механического окоса территории, а также 

посредством химической обработки гербицидами.  



Потребительский рынок 
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За отчетный период на территории городского округа Чехов устранена 1 точка стихийной 

незаконной торговли. 

Было Стало 



Потребительский рынок 

12 

 

Осуществлялся контроль за порядком деятельности на кладбищах городского округа Чехов. 

Были выполнены следующие виды работ: 

- очистка тротуаров (вручную) – 3000 м2; 

- очистка дорог и тротуаров механической щеткой - 215 000 м2;   

- очистка территорий кладбищ от случайного мусора с выносом за пределы газона - 50 000 м2; 

- валка деревьев с корня без выкорчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород 

при диаметре ствола до 24 см (кроме породы тополь) - 12 деревьев; 

- завоз воды водопроводной - 105 м3; 

- завоз природного песка для строительных работ - 200 м3; 

- уборка туалетов - 40 м2. 



 Незаконная реклама 
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По результатам работы за апрель на территории городского округа Чехов выдано 

предписаний   на демонтаж самовольно установленных конструкций - 38; 

- направлено обращений в ОМВД и ГИБДД на незаконное размещенные рекламных 

конструкций – 2; 

- направлено обращений в Адмтехнадзор на незаконное размещение информационных 

конструкции – 1; 

- произведен демонтаж баннеров - 17, рекламно-информационных конструкций - 19, 

информационных табличек, рекламного мусора - 351, общее количество – 387 шт. 

Проведен совместный выезд сотрудниками потребительского рынка Администрации 

городского округа Чехов по незаконному размещению рекламно-информационных конструкций 

по адресу: Симферопольское шоссе, д.6. 

Стало Было 

Стало 

Было 



Градостроительная деятельность 
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В рамках исполнения полномочий Закона Московской области от 24.07.2014 N 107/2014-ОЗ                           

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

отдельными государственными полномочиями Московской области» отделом архитектуры и 

градостроительства управления градостроительной деятельностью в период с 01.05.2019 по 

22.05.2019 оказано 808 государственных услуг, в том числе: 

- «Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке» -  254 услуги; 

- «Получение уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома» – 129 услуг; 

- «Присвоение (аннулирование) адреса объекту адресации» - 416 услуг; 

- «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» - 9 услуг; 

Оказано 37 муниципальных услуг, в том числе: 

- «Выдача разрешения на размещение объектов, которые могут быть размещены на землях или на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена» - 12 услуг; 

- «Выдача ордера на право производства земляных работ» - 15 услуг; 

- «Выдача решения о признании садового дома жилым домом, жилого дома садовым домом» –                  

10 услуг. 



Градостроительная деятельность 
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В рамках реализации муниципальной программы «Жилище в городском округе Чехов на 2018-

2021 годы» в 2019 году планируется расселение аварийного дома по адресу: Московская область, 

г. Чехов, ул. Октябрьская, д. 18. Сотрудниками отдела жилищных вопросов был осуществлен 

выезд по указанному адресу в целях разъяснения жителям условий и сроков переселения из 

аварийного жилья. 



Градостроительная деятельность 
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В рамках реализации государственной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры», в соответствии с муниципальным контрактом № Ф.2018.343191 от 24.07.2018 г. 

ведутся строительно–монтажные работы на объекте «Реконструкция стадиона «Химик» по адресу: 

Московская область, г. о. Чехов, ул. Чехова, участок 45А» подрядчиком ООО «РЕФСТРОЙПРОЕКТ». 

15.05.2019 г. состоялось рабочее совещание Заместителя Главы Администрации городского 

округа Чехов И.Ю. Пруцакова с представителями подрядной, проектной, эксплуатирующих 

организаций. В настоящее время завершаются работы по установке нового ограждения по 

периметру объекта, ведется монтаж охранно-пожарной сигнализации, проводятся 

подготовительные работы по прокладке дорожно-тропиночных сетей, ведутся работы по 

устройству наружных сетей водоотведения и водоснабжения. 



Градостроительная деятельность 
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В рамках реализации государственной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» в соответствии с муниципальным контрактом № 162 от 31.10.2018 г. ведутся 

работы по выполнению инженерных изысканий, проектной документации, рабочей документации, 

проекта благоустройства и проекта интерьеров для строительства объекта «Школа на 825 мест по 

адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. № 5, ул. Московская». 

В рамках реализации государственной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» заключен муниципальный контракт № Ф.2019.249091 от 17.05.2019 г. на 

выполнение инженерных изысканий, проектной документации, рабочей документации, проекта 

благоустройства и проекта интерьеров «Пристройка на 200 мест к зданию СОШ №3 по адресу: г. 

Чехов, ул. Лопасненская». 



Градостроительная деятельность 
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В рамках исполнения поручений Губернатора Московской области по строительству 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры, завершены работы по демонтажу объекта 

незавершенного строительства «Детский больничный корпус», в целях освобождения земельного 

участка, предусмотренного для строительства поликлиники для детей на 500 посещений в смену 

по адресу: г. Чехов, ул. Мира, д.4а. 



Градостроительная деятельность 
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Проведена встреча с представителем инициативной группы граждан, вложившими свои 

денежные средства в строительство ЖК «Шервудский лес» д. Прохорово. 

Проведено очередное выездное совещание на объекте строительства многоквартирного 

жилого дома по адресу: г. Чехов, ул. Чехова, д. 16. 



Земельный контроль 
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Отделом муниципального земельного контроля Управления земельно-имущественного 

комплекса за отчетный период: 

- проведены плановые рейдовые осмотры 107 земельных участков; 

- проведены обследования 35 земельных участков; 

- проведены 3 плановых проверки физических лиц, в соответствии с утвержденным планом-

графиком проведения плановых проверок физических лиц в рамках муниципального земельного 

контроля на 2019 год; 3 внеплановых проверки физических лиц, в рамках проверки ранее 

выданных органом муниципального земельного контроля предписаний.  



Отдел аренды и отдел  
по распоряжению земельными 
участками 

Заключено:  

- 20 договоров аренды земельных участков; 

- 3 соглашения об установлении сервитута на земельные участки; 

- 7 договоров купли-продажи на общую сумму 1714936,9 р. и 38 соглашений о 

перераспределении земель на общую сумму 4 563 091,12 р.;  

С целью реализации Закона Московской области от 01.06.2011г. № 73/2011-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области»: на 

учет было поставлено 12 многодетных семей; 3 многодетным семьям предоставлены земельные 

участки. 
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Отдел имущества 

За отчетный период заключено 4 договора аренды недвижимого имущества, 1 договор 

безвозмездного пользования недвижимого имущества; 3 договора безвозмездного пользования 

недвижимого имущества расторгнуто. 

Отработано по вовлечению в налоговый оборот 777 земельных участков: совершены обходы 

и вручены уведомления собственникам. 

22 

 



Благоустройство 
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На территории городского округа Чехов ведутся работы по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования и дворовых 

проездов, в рамках которых в среднем ежесуточно задействованы 76 

единиц уборочной коммунальной техники и 368 чел. рабочих, в том числе: 

- МБУ «Чеховское благоустройство» 31 ед. техники, 120 рабочих; 

- ГБУ МО «Мосавтодор» 28 ед. техники, 18 рабочих; 

- МП «ЖКХ Чеховского района» 17 ед. техники и 230 рабочих. 

За май в рамках содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и внутриквартальных дорог выполнены 

работы: 

- уборка мусора вдоль автомобильных дорог - 52,595 км; 

- подметание улиц и площадей подметально - уборочными машинами 

с увлажнением - 137 014,80 кв.м; 

- мойка проезжей части улиц и площадей поливомоечными 

машинами - 45 671,60 км; 

- очистка тротуаров механической щеткой на тракторе -                                      

370 846,50 кв.м; 

- очистка тротуаров: вручную - 31 775,00 кв.м; 

- очистка автобусных остановок от пыли и мусора вручную -                           

16 340,00 кв.м; 

- очистка и мойка стен автопавильонов - 230,20 кв.м; 

- уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной 

дороги - 133,53 км; 

- скашивание травы - 96 083,00 кв.м. 



Благоустройство 

24 

 

Завершены работы по ремонту дефектов асфальтового покрытия на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения, выявленных посредством Системы контроля и 

планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) в количестве 687 шт. 

Начаты работы по ремонту 7 автомобильных дорог: 

- г. Чехов, ул. Новослободская – 0,298 км; 

- д. Плужково – 0,650 км;  

- г. Чехов, ул. Малая Московская уч.1 – 0,501 км; 

- г. Чехов, ул. Малая Московская уч.2 – 0,378 км; 

- г. Чехов, ул. Весенняя – 0,480 км; 

- г. Чехов, проезд Полиграфистов - склад бумаги Чеховского полиграфкомбината – 0,430 км; 

- г. Чехов, ул. Вишневый бульвар – 0,631 км. 



ЖКХ 
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За отчетный период в единую аварийно-диспетчерскую службу МП «ЖКХ Чеховского района» за отчетный период 

поступило 372 заявки, из них по: 

-  канализации – 99 ед.; 

- электроснабжению – 80 ед.; 

- водоснабжению – 162 ед.; 

- категория прочие (засоры, заливы по халатности жителей и т.д.) – 31 ед. 

 Выполнение всех поступивших заявок было обеспечено в полном объеме, надлежащего качества и в установленные 

сроки. 

 С начала подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского 

округа Чехов к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов на профилактический ремонт остановлены котельные и ЦТП: 

угольные котельные д. Бершово, д. Мерлеево, д/о Лопасня, котельные № 16 ДРСУ, №21 п. Чепелево, п. Крюково № 23, п. 

Талалихино № 25, № 4 Венюково, № 28 п. Васькино, № 27 п. Новый Быт, ЦТП №7, №11. 

Выполнены следующие ремонтные работы теплотехнического оборудования на котельных и ЦТП:    

- котельная № 1 - вскрытие фильтра ХВО, чистка нижнего распределительного устройства, досыпка катионита, 

подготовка водогрейного котла ТВГМ-30 № 1, очистка и промывка коллекторов водогрейных котлов от налета. Проведено 

гидравлическое испытание котла давлением Ру 15 кгс/см2;    

-  котельная № 2В - проведено вскрытие, промывка и ревизия деаэратора.  На насосе сетевой (летний) 200Д-90 -  замена 

автомата и пускателя насоса, взамен вышедшего из строя;  

- котельная № 4 - установка рассечек на основном оборудовании и трубопроводах, вскрытие   баков аккумуляторов 

горячей воды № 1, № 2 для чистки от отложений, вскрытие котла № 3 для очистки и проведения ГИ, разборка пластинчатых  

теплообменников № 2, № 3 для чистки пластин, ревизия насоса ГВС № 8 (разборка насоса, расточка вола, набивка сальников, 

сборка насоса);                                                                                                                                                       

- котельная № 21 - выполнена ревизия теплообменников горячего водоснабжения; на котельной  

- № 23, п. Крюково - выполнены профилактические работы на насосе ГВС КМЛ 2-62/200 (замена сальниковой набивки, 

замена подшипников на эл. двигателе насоса). 

 Выполнена опрессовка тепловых сетей отопления от котельной № 18. На трубопроводах тепловых сетей от котельных № 

3,28,19 установлены рассечки. Проведена подготовка к гидравлическому испытанию. 



ЖКХ 

26 

 

 В рамках реализации Государственной программы «Мой подъезд» в многоквартирных домах 

на территории городского округа Чехов завершены работы по ремонту 88 подъездов.  

Ремонт подъездов проводится в соответствии с графиком. 

Было Стало Было Стало 



ЖКХ 

27 

 

Для изучения общественного мнения жителей многоквартирных домов по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства Управлением ЖКХ Администрации городского округа Чехов совместно с 

представителями управляющих компаний проведены следующие мероприятия: 

- УК «Порядок» 11.05.19 г. проведена встреча с жителями многоквартирных домов №№ 2,3,5 на ул. 

Вишневая по вопросу озеленения прилегающей территории. Количество участников встречи составило 14 

человек. Обозначены места для дополнительной посадки кустарников, деревьев и цветов; 

-  УК МП «ЖКХ Чеховского района» 14.05.19 г. проведена встреча с жителями многоквартирного дома № 35 

на ул. Береговая и 16.05.19 г. с жителями дома № 12 на ул. Чехова.  

В ходе встреч были обсуждены вопросы эксплуатации, содержания и текущего ремонта многоквартирных 

домов. Общее количество участников – 20 человек. 

Сотрудники МБУ «Экология и природопользование» Администрации городского округа Чехов провели 

собрание с жителями д. Змеевка по вопросу определения места установки контейнерной площадки и 

разъяснений по обращению с ТКО.  



Экология 

28 

 

Для организации раздельного сбора ТКО за отчетный период в соответствии со стандартом 

установленным Министерством экологии и природопользования Московской области оборудовано 

33 площадки для сбора ТКО. 

На 191 контейнерной площадке городского округа Чехов установлен 191 контейнер синего 

цвета и 598 контейнеров серого цвета для раздельного сбора РСО. По состоянию на 30.05.2019 г. 

191 (100%) контейнерная площадка оборудована для раздельного сбора ТКО.  

С целью организации бесперебойной работы регионального оператора проведено 4 заседания 

«Штаба по организации сбора и вывоза ТКО». 



Экология 

29 

 

 В общеобразовательных учреждениях городского округа Чехов проведено 35 экологических 

уроков на тему: «Мусор раздели сегодня - сделай чище Подмосковье». 

Оказано содействие в организации и принято участие в двух экологических акциях 

«Экодвор», направленных на информирование граждан по внедрению культуры раздельного 

сбора бытовых отходов. 



Экология 

30 

 

Еженедельно на территории, прилегающей к полигону ТБО «Кулаковский» производились 

замеры на наличие предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе, 

негативно влияющих на окружающую среду. Результаты замеров не превышают гигиенические 

нормативы.  



Экология 

31 

 

За отчетный период выявлено и ликвидировано 52 несанкционированные свалки общим 

объемом 1000 м3. 

Было 

Стало 

Было 

Стало 

Было 

Стало 



Экология 
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Осуществлялся прием и учет заявок с ведением реестра учета заявок на отлов безнадзорных 

животных. За отчетный период поступило 47 обращений на отлов. По результатам выездов 

отловлено 25 безнадзорных животных. 



Безопасность 

33 

 

«Система-112» 

Всего за май 2019 года МКУ ЕДДС было принято и обработано 9733 

вызовов, из них: 

- операторами Система – 112   обработано – 6721; 

- оперативными дежурными ЕДДС – 3012; 

- отработано 15 сообщений о неблагоприятных метеоявлениях; 

- ЕДДС г.о. Чехов организовывано реагирование сил экстренных 

оперативных служб на: 

- Пожары – 10 раз, погибших и пострадавших нет; 

- ДТП – 11 раз, где пострадало 12 человек, погибших нет; 

- происшествия на Ж/Д путях – 2. 

В сфере ЖКХ проведена работа по организации оперативного 

реагирования на 21 случай нарушения жизнеобеспечения населения, из 

них 12 отключения электроэнергии и 9 технологических отказа 

(отключения ХВС). Организация контроля по плановым отключениям 

газоснабжения: с. Молоди (МКД - 6, количество населения 919 

человек), п. Чернецкое (МКД – 17, количество населения 2784 человек). 

 

АСГ «ЧеховСпас» 

За указанный период осуществлено 53 выезда, из них: 

Пожары – 1; 

Задымление – 1; 

Подозрение на взрывное устройство (бесхозный предмет) – 8; 

Обнаружение боеприпаса – 1; 

Деблокировка двери – 14; 

Поиск людей, потерявшихся в природной и городской среде – 2; 

Запах газа в жилом фонде – 2; 

Оказание помощи бригаде «03» - 1; 

Оказание помощи населению – 3; 

Обеспечение безопасности – 8; 

Учения (тренировки, занятия) – 1; 

Оказание помощи организации – 1; 

Происшествие на Ж/Д путях – 2; 

Извлечение утонувшего из водоема – 1; 

Ложный – 7. 

Всего спасено – 3 человека. 

 

 

Курсы ГО 

Проведены занятия по курсовому обучению ГО, количество 

слушателей 17 человек. 

15 мая проведено выездное занятие МБОУ СОШ Чехов-3 на тему: 

«Безопасность детей в период проведения летних каникул», на занятии 

присутствовало 96 человек.  

Всего за месяц обучено 113 человек, из них: 

- на курсах гражданской обороны - 17 человек; 

- на выездных занятиях - 96 человек. 

Всего с начала года обучено 1098 человека, из них: 

- на курсах гражданской обороны - 144 человек; 

- на выездных занятиях - 954 человек. 

Функционирование МКУ ЕДДС городского округа Чехов за май 2019 года: 
 

На базе МКУ ЕДДС городского округа Чехов расположены и функционируют: Система-112 городского округа Чехов, курсы 

гражданской обороны, аварийно-спасательная группа «ЧеховСпас». 



Здравоохранение 

34 

За отчетный период диспансеризацию прошло  5016 чел. или 23,8 %. 

18 мая в городском округе Чехов прошел Единый день Диспансеризации. Количество человек 

прошедших диспансеризацию - 178. 



Здравоохранение 

35 

В КТЦ «Дружба» проведен круглый стол по вопросам обучения и трудоустройства участников 

муниципальной программы «Молодежная политика и организация оздоровления населения 

городского округа Чехов на 2018-2021 годы». Количество участников - 45 человек. 



Образование 

36 

 

За отчетный период было проведено 49 мероприятий, в которых приняли участие более 900 

педагогических работников:  

- торжественные мероприятия, посвященные празднованию 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, в которой приняло участие более 15 000 учащихся: акции «Чистый обелиск», 

«Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Аллея Памяти», «Почетный караул», «Диктант 

Победы», учебные военные сборы с учащимися-юношами 10-х классов, муниципальный смотр-

конкурс строя и песни "Парад Победы" среди детских дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Чехов, «Лес Победы», интерактивная площадка «Леоновский рубеж», военно-

патриотическая игра «Зарница», Школа безопасности и туристический слет школьников городского 

округа Чехов. 



Образование 
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85 участников акции «Диктант Победы» в городском округе Чехов проверили свои знания в 

истории Великой Отечественной войны. Площадками для проведения диктанта стали МБОУ СОШ №8 

и МБОУ Любучанская СОШ. 



Образование 

38 

 

В рамках единого дня профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучения 

правилам дорожного движения проведена акция «Родительский патруль». В мероприятии приняли 

участие методисты УМЦ, инспекторы ОГИБДД и родители учащихся МБОУ СОШ №1. Акция 

проводится ежеквартально с целью привлечения родительской общественности к профилактике 

безопасности дорожного движения.  



Образование 

39 

 

В общеобразовательных учреждениях городского округа Чехов состоялся праздник 

«Последнего звонка». 605 учащихся 11-х классов и 1416 учащихся 9-х классов допущены к итоговой 

аттестации. 



Образование 
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На полигоне воинской части №33877 состоялась военно-патриотическая игра «Зарница», 

Школа безопасности и туристический слет школьников городского округа Чехов. Участниками 

«Зарницы» стали юнармейцы 7-8 классов из 25 общеобразовательных школ. В игре приняли участие 

300 самых достойных. Юнармейцы в течение 2-х дней соревновались на 12 этапах: смотр строя и 

песни, стрельба из лука, комбинированная эстафета, топография, медицина, лазер-таг, разведение 

костров, завязывание узлов, творческий конкурс, организация быта, знаки МАС. 



Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

41 

 

За отчетный период Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 

округа Чехов проведено 3 заседания комиссии, из них 1 выездное заседание в ГБПОУ МО 

«Чеховский техникум». 



Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

42 

Комиссией рассмотрено 50 персональных дел на несовершеннолетних, родителей и законных 

представителей, из них  

- на несовершеннолетних – 27 

- законных представителей - 23 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуально-

профилактическая работа – 149. 

В отношении 9 несовершеннолетних прекращено проведение индивидуально-

профилактической работы в связи с исправлением. 



Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
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В рамках межведомственной профилактической акции «Безопасные окна», направленной на 

профилактику и предупреждение выпадения малолетних детей из окон многоквартирных домов, 

члены комиссии приняли участие в родительских собраниях МДОУ с информацией по 

профилактике детского травматизма. 



Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

44 

 

Проведена встреча с бизнес сообществом. Обсуждены вопросы ответственности за продажу 

алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, создание безопасной среды для 

несовершеннолетних, трудоустройства несовершеннолетних, взаимодействия в оказании помощи 

семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. 



Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

45 

 

Проведено родительское собрание для замещающих семей «Система мер по предупреждению 

жестокого обращения с детьми в семье и ответственности родителей, осуществляющих 

родительские права в ущерб прав и интересов детей». 



Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

46 

 

Проведено 2 межведомственных профилактических рейдов, обследованы 11 семей, 

признанных в социально-опасном положении, в которых проживают 19 детей. Составлены акты 

жилищно-бытовых условий, приняты меры в соответствии с законодательством. 



Социальная политика 

47 

 

Отделом по реализации социальной политики организованы экскурсионные поездки: 

- поездка для слабослышащих и глухих граждан в г. Истра в музей «Новый Иерусалим». 

Количество участников - 15 человек. 

- поездка в Этнографический парк-музей «Этномир» Калужской области для членов общественной 

организации «Союз Чернобыльцев». Количество участников - 40 человек. 



Социальная политика 
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В течение отчетного периода в КТЦ «Дружба» проходили занятия по лечебной 

оздоровительной физкультуре для людей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия 

проходят 2 раза в неделю для 2 групп. В городском парке культуры и отдыха проведено занятие 

для людей с ограниченными возможностями здоровья по скандинавской ходьбе. Количество 

участников - 15 человек. 



Молодежная политика 
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Проведена патриотическая акция «Аллея памяти» на Рябиновом бульваре г.о. Чехов. В конце 

акции состоялась торжественная закладка капсулы с посланием будущему поколению 2045 года. 

Высажено 25 рябин в честь ветеранов Великой Отечественной войны и приравненным к ним 

категорий граждан. Количество участников: 150 человек. 



Молодежная политика 

50 

 

Проведена интерактивная площадка «Леоновский рубеж» в деревне Леоново городского 

округа Чехов. В программе мероприятия были организованы интерактивные площадки, лазертаг, 

страйкбольный тир, квест в формате «Escape room», Полоса препятствий «Путь воина», 

интерактивные экскурсии Музея Памяти Лопасненского края, Выставка поисковых отрядов, 

полевая кухня, концерт «фронтового» оркестра. Количество участников: 700 человек. 



Молодежная политика 

51 

 

В весенне-летний период в городском округе Чехов проходит реализация мероприятия по 

трудоустройству несовершеннолетних граждан (трудовые бригады). 

В мае трудоустроено - 64.  



Спорт. Гандбол 

52 

 

В ДС «Олимпийский» состоялись матчи плей-офф Чемпионата России по гандболу, по 

результатам которых «Чеховские медведи» стали 18-кратными Чемпионами России, одолев в 

финальной серии московский «Спартак».  



Спорт. Синхронное плавание 
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В ДС «Олимпийский» состоялось Первенство Московской области по синхронному плаванию 

среди спортсменок 12 лет и моложе. На парад-открытие вышли 32 команды из городов 

Московской области: Чехова, Подольска, Рузы, Королева, Раменского, Электростали, 

Долгопрудного, Можайска, Реутова, Нахабино, Балашихи, Сергиева-Посада. Всего – 279 человек. 



Спорт. Плавание 

54 

 

В ДС «Олимпийский» прошло открытое первенство городского округа Чехов по плаванию, 

посвящённое Дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие 348 юных пловцов 2014-2006 

г.р. На трибунах собралось около 1000 болельщиков. Юноши и девушки проходили дистанцию на 

спине, брассом, кролем и вольным стилем. Все победители награждены грамотами и медалями. 



Спорт. Гонка Победы 

55 

 

В городском парке культуры и отдыха прошел патриотический кросс по пересеченной 

местности «Гонка Победы», посвященный 74-й годовщине Великой Победы. По итогам 5 часов 

соревнований лучшими среди 12 команд стали: 1 место- команда «Варяг», 2 место - «Воины», 3 

место - «Местные». Все участники гонки получили памятные футболки, а призеры и победители 

медали и кубки. Соревнования проводятся третий год подряд.  



Спортивная школа бокса 
«Витязь» 

56 

 

По поручениям Губернатора Московской области, все мероприятия дорожной карты 

«Преобразование МКУ «СКБ «Витязь» в МБУ «СШБ «Витязь» завершены. По капитальному ремонту 

помещений под зал бокса в здании МАУ «ДС «Олимпийский» выполнены следующие мероприятия: 

получено заключение экспертизы проектно-сметной документации, внесены изменения в 

государственную программу «Спорт Подмосковья» и в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Чехов на 2018-2021 годы». Следующий этап - 

выход на аукцион по определению организации по проведению строительно-монтажных работ. 



I Открытый турнир по 
смешанным единоборствам 
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В концертном зале КТЦ «Дружба» прошел первый открытый юношеский турнир по 

смешанным единоборствам памяти пограничника, кавалера ордена Мужества, рядового Евгения 

Родионова. В мероприятии приняли участие 356 человек. 



Культура 
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В городском округе Чехов открылся сезон фонтанов. На площади КТЦ «Дружба» и в сквере 

микрорайона Венюково состоялись концертные программы. В мероприятиях приняли участие 

более 1200 человек. 



Культура 
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На 23-х площадках и в 17 библиотеках городского округа Чехов были проведены 

мероприятия, посвященные 74-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне: 

торжественные митинги памяти с церемонией возложения, Парад личного состава войсковых 

частей г.о. Чехов с участием победителей районного смотра-конкурса строя и песни и 

творческими коллективами г.о. Чехов (пл. Советская), акция «Бессмертный полк», праздничные 

программы и концерты. В мероприятиях приняли участие более 36 000 человек. 



Культура 
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В городском округе Чехов прошла патриотическая акция «Лес Победы», в которой приняли 

участие 7154 жителей, в том числе 350 учащихся общеобразовательных учреждений.  

Центральной площадкой стал участок лесного фонда, вблизи д. Волосово. На участке 

площадью 1,7 га было посажено 5000 саженцев сосны. В мероприятии приняли участие 4578 

человек.  



Культура 
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18 библиотек сети МБУК «Централизованная библиотечная сеть городского округа Чехов» 

приняли участие в областной просветительской акции «Величие слова славянского», 

проходившей ко Дню славянской письменности и культуры. Посетителям библиотек были 

представлены викторины, информационно-познавательные часы, виртуальные путешествия от 

кириллицы до электронной книги, которые посетили 169 человек (58 участников, 111 зрителей). 



Культура 
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 В городском округе Чехов прошел юбилейный XX международный театральный фестиваль 

«Мелиховская весна». Всего в рамках юбилейного фестиваля было показано 20 постановок 

коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Донецка, Волгограда, Челябинска, Рязани, 

Кинешмы, Воронежской и Московской областей, Республики Татарстан. В Мелихове также 

представили свои спектакли театральные коллективы из Нью-Йорка (США), Вены (Австрия), 

Тимертау (Казахстан). Фестиваль в этом году поселило более 3000 зрителей. 



Культура 
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В День 101-й годовщины пограничных войск в городском округе Чехов состоялось 

торжественное открытие памятника «Пограничникам всех поколений».  

Количество участников – 300 человек. 



 Многофункциональный центр 

Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

городского округа Чехов за май 2019 г.: 
Всего МКУ «МФЦ городского округа Чехов» 

обслужено заявителей в мае 2019 года – 28 092 

человек, из них: 

- принято заявлений и оказано консультаций – 

13 504, 

- выдано результатов - 14 232, 

- оказано консультаций на портале ЕПГУ, РПГУ 

– 356.  

Сотрудниками call-центра принято и 

обслужено более 4832 звонков. 

Средняя нагрузка на 1 окно МФЦ в день 

составила более 50 обращений на 1 окно в день при 

нормативе, установленном Региональным 

стандартом, 40 обращений на 1 окно в день. 

Среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя за получением 

государственных и муниципальных услуг составило 

03:29 минут (при нормативе - не более 12,0 минут).  
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 Добродел 

Поступившие обращения за май 2019 года 
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14% 

23% 

24% 

8% 
4% 

27% 

Общее количество поступивших обращений - 1788 

Вопросы по работе управляющих компаний 

(250 обращений) 

 
Дорожная деятельность (419 обращений) 

Вопросы благоустройства (422 обращения) 

Вопросы экологии (143 обращения) 

Вопросы по работе энергетических компаний 

(71 обращение) 

Другие направления (483 обращения) 

Обращений, отработанных с нарушением установленного срока, за май не зафиксировано. 


